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Физико-математические науки

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
Восконьян В.Г.
ООО «ВЭТА»

Шаровая молния – это оболочка, образо-
ванная свободными электронами, наподобие за-
ряженного шара в опытах школьных лабораторий,
для получения электрического разряда (молнии).

Известно, что электрический ток течет по
поверхности проводника, внутренняя часть про-
водника свободна от тока. В один из грозовых
дней, я стоял под линией электропередачи (ЛЭП)
220 вольт. Это было рядом  с моим домом. Шел
мелкий дождь, дул сильный ветер, и я смотрел на
слабое место ЛЭП, где провода провисали и часто
замыкали между собой. Произошло короткое за-
мыкание (К.З.) проводов и с этого места образо-
валось три шара разных размеров (наподобие
мыльных пузырей). Шары также переливались
цветами радуги, менялись в форме и как бы не
торопясь,  прошли сквозь ветви деревьев и ушли
по направлению ветра, скрывшись из вида. Я по-
нял, что шары не просто водяной пузырь, а заря-
женный пузырь. В момент К.З. резко повысилась
температура, образовались пары воды из паров
как бы выдулись, образовались шары, которые
одновременно получили избыток электронов, т.е.
отрицательный заряд по поверхности водяной
оболочки – шара.

Очевидно, молекулы воды поляризовались
и стали носителями избытка свободных электро-
нов по всей поверхности шара. Таким образом,
образовался автономный «сгусток» электронов
освободившихся при К.З. и перешедших на паро-
плазменный шар.

Теория этому явлению такова, что под
действием электрического разряда в газе при ма-
лой плотности тока (К.З.),  также как и на пучке
ускоренных электронов, возникает слабоионизо-
ванная  низкотемпературная плазма, состоящая из
высоковозбужденных ионизированных молекул,
распад которых приводит к образованию окисли-
телей и восстановителей. В частности в присутст-
вии паров воды, окислителями являются радика-
лы ОН*, НО2 *  и молекулы Н2О2, восстановите-
лями – Н*, Н2 и гидратированный электрон.

Если плазма электрически нейтральна, то в
силу закона сохранения заряда число окислителей
равно числу восстановителей. Если плазма оказы-
вается электрически заряженной, то равновесие
окислителей – восстановителей смещается (также
в силу закона сохранения заряда). В плазме, заря-
женной в среднем отрицательно, будут преобла-
дать процессы восстановления. Если среда оказы-
вается заряженной отрицательно, и в нее впры-
скиваются электроны (К.З.), то в присутствии
паров воды образование гидратированных элек-

тронов становится основным первичным процес-
сом.

Рекомбинация электронов с положитель-
ными ионам, подавляется из-за нехватки положи-
тельных ионов. Для того чтобы первичный
впрыснутый заряд был намного больше вторич-
ного, возникающего при столкновении первичных
электронов с молекулами газа, напряженность
поля в зазоре (К.З.) должна быть меньше крити-
ческой, чтобы при столкновениях электронов с
молекулами газовой среды не происходила вто-
ричная ионизация. Для этого зазор между элек-
тродами (К.З.) должен быть достаточно большой.
Электрическое поле создаваемое электродами,
экранизируется впрыснутыми электронами, так
что заряды быстро не рассасываются и область с
высоким зарядом сохраняется.

Очевидно при коротких замыканиях (К.З.)
или разрядах линейной молнии в отдельных слу-
чаях создаются вышеуказанные условия, образу-
ется шарообразная низкотемпературная плазма с
высоким электрическим зарядом (Э.Д.С.).

  Таким образом, можно сказать что, шаро-
вая молния – это «сгусток» электронов организо-
ванных в шарообразную форму.  Само название и
говорит,  что это молния в шаре пока не разря-
дившееся ни куда. Такой «сгусток» электронов
имеет отрицательный потенциал, поэтому какое-
то время может двигаться над землей, поверхно-
стью удерживая электродвижущую силу (ЭДС)  в
себе до момента возникновения условий разряда
ЭДС. Момент разряда и есть – молния вышедшая
из шара. Шар разрушается и исчезает.

Линейная молния исходит из грозовых об-
лаков, где накапливается ЭДС посредством тре-
ния облаков в их движении.  Если принять,  что
какая-то часть облака, где накапливается ЭДС,
тоже имеет шарообразную форму, то можно ска-
зать, что шаровая молния не есть какое-то ано-
мальное образование, а это гораздо проще, чем
представляется себе, т.е. это есть маленькое заря-
женное облачко (шар), таким образом, ЭДС нака-
пливается на поверхности (тучи, облака) то есть
парообразной водной поверхности (на молеку-
лярном уровне). По мере возрастания ЭДС проис-
ходит разряд от одной поверхности к другой или
на поверхности Земли, или в сторону ионосферы
(космоса). Так образуются линейные молнии. При
определенных условиях образуются вышеописан-
ные «шаровые молнии», с высококонцентриро-
ванным поверхностным электронным покрытием
и внутримолекулярным водным содержанием.  Я
полагаю, что сконцентрированное межэлектрон-
но-молекулярное взаимодействие создает мощное
электромагнитное поле (Э.М.П.) и ультразвуковое
излучение.
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Э.М.П. на близких расстояниях воздейст-
вует на окружающую среду подавляя или усили-
вая все электрические процессы на Земле.

Ультразвуковое поле при взаимодействии
со светом (фононы с фотонами) создают фазоре-
зонансные явления, т.е. свет одной частоты
трансформируется во множество световых коле-
баний различной частоты.

Это есть то самое (НЛЭ) неопознанный ле-
тающий объект. В нем Э.М.П. дает его скорост-

ные и неопределенные перемещения. У.З.П. дает
многоцветовое излучение.

Есть и другие условия образования элек-
трических зарядов (Э.Д.С.).
Говорят – «грянул гром среди ясного неба», это
есть так называемые «черные молнии» образую-
щиеся на дисперсных пылевых «облаках» в ясные
безоблачные дни, по тому же принципу, как и в
грозовых облаках.

Медико-биологические науки

БРОНХИАЛЬНАЯ  АСТМА В  СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ  ВРАЧЕЙ НА  ЦИКЛАХ

ТЕМАТИЧЕСКОГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Басиев  З.Г., Басиева  О.З.
Северо-Осетинская  медицинская  академия,

Владикавказ, Россия

Бронхиальная астма (БА) является акту-
альной проблемой современной  медицины. Даже
выборочные эпидемиологические исследования
установила высокую заболеваемость и значитель-
ный разброс в показателях пораженности населе-
ния астмой в Европе (от 1 до 10%).В  России, по
данным ряда авторитетных авторов (Чучалин
А.Г., Хаитов Р.М. и др.), БА встречается у взрос-
лых в 5%, а у детей -  в 7% популяции.  При этом
наибольшая заболеваемость приходится на про-
мышленно-развитые страны Европы, Америки и
аналогичные регионы  России.  В первой  полови-
не ХХ века в силу недостаточной изученности БА
и малой  ее распространенности эта патология не
воспринималась как самостоятельная нозология и
рассматривалась как синдромное состояние. В
настоящее время установлено, что БА является
тяжелым заболеванием, обусловленным аллерги-
ческим воспалением дыхательных путей, гипер-
реактивностью и бронхоспазмом, а также выра-
женными нарушениями в иммунологической сис-
теме организма. Несомненное влияние на интен-
сивность формирования БА оказывают неблаго-
получие окружающей среды, в том числе про-
мышленные выбросы и другие неблагоприятные
производственные факторы. Высокая химизация
быта, широкое применения консервации пищевых
продуктов и другие небезопасные средства спо-
собствуют повышению заболеваемости БА. Оче-
видна, по данным авторитетных исследователей,
генетическая  сущность этого заболевания, хотя
эта глава в изучении астмы все еще остается от-
крытой. Склонность к  утяжелению состояния и
прогрессированию, нередко наступающие при
хронизации процесса осложнения (легочная и
сердечная недостаточность, астматические со-
стояния и др.) могут привести к потере качества
жизни, инвалидизации и даже к летальным исхо-
дам в этой категории больных. Лечению  больных

БА и совершенствованию методов фармакологи-
ческой  коррекции  и  патогенетической терапии
уделяется большое внимание как в России, так и
за рубежом. Только за последние 10 лет согласо-
ванные действия врачей в соответствии с Гло-
бальным консесусом (GINA),  несмотря на неко-
торые ее недостатки (Пыцкий В.И.), привели в
значительной степени к повышению контроля БА.
Однако прогрессирующая заболеваемость, такти-
ческие огрехи особенно на начальных этапах
формирования болезни, ошибки в диагностике и
дифференциальной диагностике, нередко неадек-
ватная терапия  и другие факторы требуют более
квалифицированной подготовки врачей на совре-
менном уровне. Такой вид патологии должен
быть объектом внимания врачей всех профилей.
Исходя из этой концепции в программах обуче-
ния врачей на факультетах последипломного об-
разования по терапии, терапии лабораторной ди-
агностике и др. явно недостаточны. Однако объем
информации и выделяемое время (8–2 часов) в
общей переподготовке специалистов с  учетом
сложности такой тематики явно недостаточны.
Исходя  из  этих позиций в программах повыше-
ния  квалификации предпочтение  следует  отдать
специальной подготовке  врачей  на  кафедрах
пульмонологии. Нами за достаточно длительный
период  (25 лет) накоплен  полезный опыт  препо-
давания  астмалогии  для  врачей  различных
профилей. Рабочая программа  таких специализи-
рованных циклов рассчитана на 144 часа и преду-
сматривает освещение актуальных вопросов по
этиопатогенезу, клинике, диагностике и лечению
БА.  Наряду с этим  следует  подчеркнуть,  что
сама  программа требует модернизации. Извест-
но, что при БА часто устанавливается  другая
интеркурентная  патология, которая создает про-
блемы  и   значительно  затрудняет врачебную
тактику при таких  сочетаниях. Двойная  слепая
выборка (100 больных) показывает, что при БА
наиболее часто диагностируется  гипертоническая
болезнь (32%), ИБС (20%), хронический  холеци-
стит и  калькулезный холецистит (20%), хрониче-
ский  гепатит (13%), проявления панкреатита
(10%), дисциркуляторная энцефалопатия и вари-
анты  вегетососудистой  дистонии  (22  %)  и др.
Только 22  %  больных БА не  имеют существен-


